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Партнёрство

Вуз представил свои услуги и потенциал на
масштабной выставке в рамках Германо�Рос�
сийского дня карьеры. Ульяновск стал одним
из трех регионов страны, где был реализован
проект. Такое право области доверили наряду
с двумя столицами – Москвой и Санкт�Петер�
бургом. Участники акции – школьники и сту�

денты – получили шанс узнать о возможностях
карьеры в сфере международного сотрудни�
чества, образования и работы за границей.
Свои визитные карточки, требования к соиска�
телям им представили лучшие вузы и предпри�

ятия Германии и России. В про�
грамму дня также вошли карьер�
ные тренинги и мастер�классы,
консультации по решению органи�
зационных вопросов учебы, стажи�
ровок, трудоустройства за рубе�
жом. Один из руководителей "Гер�
мано�Российского форума" Се�
бастьян Ницше отметил, что рос�
сийские специалисты очень вос�
требованы в Европе, и сегодня не�
мцы делают все, чтобы упростить
процедуру признания наших дип�
ломов.

А накануне в Ульяновском госуниверситете
побывал граф Николаус Фитцтум фон Экштед.
Уполномоченный по связям с Ульяновской об�
ластью посольства ФРГ в России встретился
со студентами и преподавателями универси�

тета, ответил на их вопросы. В дис�
куссии приняли участие директор
Института международных отноше�
ний Светлана Борисова, декан Рос�
сийско�Германского факультета УлГУ
Лариса Радченко, начальник управ�
ления внешних связей, молодежной
политики и социальной работы Юлия
Лебедева, а также студенты РГФ, гу�
манитарного и юридического факуль�
тетов.

Николаус Фитцтум посетил недавно
открывшийся центр молодежного ин�
новационного творчества "Воплоще�
ние", где ознакомился
с новейшим оборудо�

ванием в области нефтегазо�
вой промышленности и авиа�
строения. Граф был приятно
удивлен, что большинство но�
вых станков немецкого произ�
водства. В новой университет�
ской дизайн�студии "Ангар"
студенты продемонстрировали
гостю первые результаты рабо�
ты.

После прогулки по студенчес�
кому городку делегация про�
следовала в телевизионную
студию УлГУ. Николаус Фитц�

тум поделился с журналистами впечатлениями
о темпах развития университета и выразил
надежду на дальнейшее сотрудничество с
вузом.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Событие

В проекте "Симбирская книга" приня�
ли участие тридцать издательств, пред�
ставивших около пятисот изданий раз�
личных жанров. Работа выставки про�
должалась тринадцать дней, в течение
которых ульяновцы занкомились с но�
выми книгами, журналами, альманаха�
ми.

Выставка�конкурс "Симбирская кни�
га" проходит ежегодно и позволяет по�
казать, как меняется уровень книгоиз�
дательской деятельности в Ульянов�
ской области. Интересным и печаль�
ным является тот факт, что художест�
венная литература занимает среди ре�
гиональных изданий последнее место –
по представленным данным, примерно

15%. Большая часть этих "примерно
15%" – небольшие издания с поэтичес�
кими произведениями.

Издательский центр УлГУ традицион�
но принял участие в "Симбирской кни�
ге".

"Каждый год мы готовимся к
выставке, и это для нас очень
большая работа, проводим
анализ сделанного нами за год,
– рассказывает Татьяна Филип�
пова, директор Издательского
центра УлГУ. – "Симбирская кни�
га" – яркое событие в жизни цен�
тра, ведь мы представляем свои
издания наравне с крупными из�
дательствами города или облас�
ти. Стать участником какой�либо
номинации этого конкурса – уже
огромная честь, а победителем
– самое большое достижение. В
прошлом году университетский
центр одержал победу в главной номи�
нации: "Книгой года" стало наше изда�
ние "Строители на просторах Симбир�
ского � Ульяновского края". В этом году
Издательский центр, как всегда, пред�
ставил большое количество книг".

На этот раз обладателем Гран�при
"Книга года" стал коллектив областной
типографии "Печатный двор", на�
гражденный дипломом лауреата и сим�
волом "Симбирской книги" – симбирци�

товой статуэткой. Печатники отмечены
за издание "Пастырь добрый", выпу�
щенное к 70�летию со дня рождения
митрополита Симбирского и Новоспас�
ского Прокла.

Победители в других номинациях кон�
курса были награждены дипломами ла�

уреатов и медалями, остальные –
сертификатами. В благодарность
всем участникам прозвучал музы�
кальный подарок – выступление
фольклорного ансамбля "Верете�
но".

Подводя итоги конкурса, министр
искусства и культурной политики
Ульяновской области Татьяна
Ившина выразила надежду, что все
планы на грядущий 2015 год – Год
литературы будут реализованы и
чтение займет в жизни ульяновцев
достойное место.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Ульяновский госуниверситет принял участие в российско�германских мероприятиях.

Представители учебного заведения прошли вместе с 15
тысячами ульяновцев в праздничной колонне. Участниками
шествия стали губернатор, представители регионального пра�
вительства и Законодательного собрания области, руковод�
ство областного центра, работники предприятий, социальной

сферы, студенты,
сельчане, общест�
венники. Демон�
странты с флагами,
шариками и транспа�
рантами прошли от
площади 30�летия
Победы до площади
Ленина.

Нынешний год в
Ульяновской области
объявлен Годом че�

ловека труда. На митинге глава региона подчеркнул роль рабо�
чих в успешном развитии региона, отметил важность народно�
го единства: "Успех Ульяновской области – это результат труда
жителей нашей земли".

После демонстрации
руководители города и
области вместе с жите�
лями Ульяновска зало�
жили в парке "Влади�
мирский сад" аллею в
честь воссоединения
России и Крыма, а так�
же приняли участие в
посадке сирени на цен�
тральной улице област�
ного центра.

Пётр ИВАНОВ.

Традиция

Подведены итоги главного конкурса
ульяновских печатников. Как и каждый год, свою продукцию на
"Симбирской книге" представил Издательский центр УлГУ.

Студенты и сотрудники УлГУ
поддержали первомайскую
демонстрацию.


